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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

04.05.2016 г. № 167  «Об утверждении муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на 2016 – 2018 годы» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области, в целях 

расходования средств муниципального дорожного 

фонда Новомичуринского городского поселения, 

администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение П О С Т А Н О 

В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу 

«Дорожное хозяйство муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области на 2016 – 

2018 годы» согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

от 15.01.2016 г. № 5 «Об утверждении муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области 

на 2016 – 2018 годы» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на исполняющего 

обязанности начальника отдела архитектуры, 

градостроительства и инфраструктуры администрации 

Новомичуринского городского поселения М. В. 

Назарова. 

 

 

Глава Новомичуринского 

городского поселения И.Н.Кречко  

 

приложение см. ниже   

                          

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

05.05.2016 г. № 168  «Об условиях приватизации 

нежилого помещения расположенного по адресу: 

Рязанская область, Пронский район,                                      

г. Новомичуринск, пр. Смирягина, д.11, пом.5/4 

 

   На основании Плана приватизации муниципального 

имущества на 2016 год, утвержденного решением 

Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 24.12.2015 г. №104 (с изменениями от 

22.03.2016 г. №15) руководствуясь Федеральными 

законами от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 

22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Положением о порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

12.11.2009г. №1, администрация муниципального 

образования - Новомичуринское        городское        

поселение   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

   1. Установить следующие условия приватизации 

нежилого помещения, назначение – нежилое, общей 

площадью 17,2 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: 

Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, 

пр. Смирягина, д.11, пом. 5/4 

    1.1 Способ приватизации – выкуп ООО «ЭлитСтрой» 

в порядке реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. 

    1.2. Цена продажи нежилого помещения – 217 796,61 

(двести семнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) 

рублей 61 копейка (без учета НДС). Цена продажи 

определена на основании отчета независимого 

оценщика ООО «Актив» №154-03/16 от 28.04.2016г.  

    1.3. Срок рассрочки оплаты – пять лет. 

    2. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента его опубликования. 
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    3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника сектора по 

имуществу и бюджетному планированию 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение (Савинкина 

С.В.) 

 

 

Глава Новомичуринского  

Городского поселения                              И.Н.Кречко                                               

 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

28.04.2016 г. № 160  «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание общественных спасательных 

постов в местах массового отдыха населения 

Новомичуринского городского поселения на 2016 

год»» 

 

В целях координации работы по созданию 

общественных спасательных постов в местах массового 

отдыха населения Новомичуринского городского 

поселения, в соответствии с Положением о порядке 

определения сроков реализации и принятия решения о 

разработке долгосрочных целевых программ, их 

формирования и реализации в Новомичуринском 

городском поселении, утвержденном постановлением 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 28.04.2009 

года №65 администрация МО - Новомичуринское 

городское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

      1.  Утвердить муниципальную программу 

«Создание общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения Новомичуринского 

городского поселения на 2016 год» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

      2.   Довести настоящее постановление до 

заинтересованных лиц. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Кирьянова И.В.. 

 

 

Глава Новомичуринского 

городского  поселения                        И.Н. Кречко                                                                      

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

05.05.2016 г. № 173  «О внесении изменений в 

постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения от 13.05.2015 г. № 168 «О 

создании приемочных комиссий для приемки 

поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта при осуществлении закупок 

для нужд администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское 

поселение» 

 

В соответствии с ч.6 ст. 94 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и в целях 

обеспечения приемки поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, результатов 

отдельного исполнения контракта при осуществлении 

закупок для нужд администрации Новомичуринского 

городского поселения, и в связи с  кадровыми 

изменениями, администрация муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение П 

О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

      1.  Приложение № 2 к постановлению 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 13.05.2015 г. № 168 «О создании 

приемочных комиссий для приемки поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта при 

осуществлении закупок для нужд администрации 

муниципального образования- Новомичуринское 

городское поселение» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приложению. 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на контрактного 

управляющего. 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское  городское  поселение     И.Н. Кречко 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения 

от «05» мая 2016 г. №173 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения 

от «13» мая 2015 г. № 168 

 

Состав 

приемочной комиссии для приемки выполненных работ, 

оказанных услуг, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта при осуществлении закупок для 

нужд администрации муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение 

 

Председатель комиссии: 

Кравченко Елена Алевтиновна– начальник отдела 

архитектуры, градостроительства, инфраструктуры 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Назаров Михаил Вячеславович – главный специалист 

отдела архитектуры, градостроительства, 
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инфраструктуры администрации муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение 

 

Члены Единой комиссии: 

Парш Наталья Петровна – начальник ОКСиДД 

администрации Пронского муниципального района (по 

согласованию); 

Тимонина Светлана Владимировна – ведущий 

специалист отдела архитектуры, градостроительства, 

инфраструктуры администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение; 

Лупандин Борис Петрович – главный инженер МП 

«Новомичуринское ЖКХ» (по согласованию); 

Выборнов Сергей Николаевич – ведущий специалист по 

ГО и ЧС администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение; 

Живоложнов Валерий Иванович- главный инженер МП 

«Новомичуринский водоканал» (по согласованию); 

Митичкин Евгений Александрович – депутат Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения (по 

согласованию).                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

05 мая 2016 год 
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